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Актуальность темы исследования: Азиатско-Тихоокеанский регион
является самым динамично развивающимся регионом мира, в котором
расположены крупнейшие государства мира - США, Китай, Россия и Япония.
Большая дифференциация между странами по экономическим и социальным
показателям, а также по политическим и культурологическим факторам была
и остается ключевым фактором на пути интеграционных тенденций в таком
непостоянном регионе, как АТР.
Особое внимание к Азиатско-Тихоокеанскому региону объясняется
рядом важных факторов. Во-первых, АТР это, прежде всего, довольно
выгодное геополитическое и геостратегическое положение. Кроме всего
прочего, на территории региона проживает более 40% населения всей
планеты. Еще в АТР вырабатывается высокий уровень ВВП, осуществляется
более 50 % общего объема мирового товарооборота. Странам, находящимся
на территории АТР характерны наиболее высокие темпы экономического
роста.
Одной из характерных геостратегических специфик АТР является то,
что здесь зафиксирован немалый ракетно-ядерный потенциал Российской
Федерации, Соединенных Штатов Америки и Китая. Еще, можно добавить к
этому ориентацию на увеличения военного потенциала стран ЮгоВосточной части Азиатско-Тихоокеанского региона, которые постоянно
выделяют от 5 до 20% своего государственного бюджета на военные
расходы.
Товарооборот
оружия
АТР
занимает
второе,
после
ближневосточного, место в мире. Военная и политическая обстановка в
Азиатско-Тихоокеанском регионе характеризуется высокой динамичностью
политических и экономических движений.
Что касается Китая, в рамках общего процесса глобализации на
передний план выходит региональный срез - АТР. КНР активно набирает
обороты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развиваясь в различных
интеграционных форматах. Китаю необходимо присутствие в данном
регионе, благодаря которому он сможет не только обеспечить
доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и претендовать
на мировое лидерство. Рост мощи Китая вместе с углубляющимися
интеграционными процессами в рамках региона - один из определяющих
элементов формирования новой мировой архитектоники. Он влияет на всю
систему международных отношений.

Цель исследования — рассмотреть, проанализировать и определить
место и роль Азиатско-Тихоокеанского региона в современной внешней
политике Китая.
Задачи исследования:
- исследовать факторы и тенденции регионализации в современном
мире;
- изучить историю образования Азиатско-Тихоокеанского региона;
- определить роль АТР в современных международных процессах;
- рассмотреть влияние процесса регионализации на формирование
внешней политики Китая;
- определить место и роль АТР во внешней политике Китая;
- проанализировать особенности и перспективы деятельности Китая в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Научная новизна исследования:
- выявлена значимость АТР в современных международных
процессах в свете недавно сформированной международной торговоэкономической организации «Транстихоокеанское партнёрство»;
- доказано, что формирование устойчивых общих интересов стран
региона и прежде всего Китайской Народной Республики является надежным
механизмом безопасности АТР.
Структура: введение, две главы, состоящие из 6 параграфов,
заключение и библиографический список использованной литературы,
насчитывающий 81 источников, (17 из которых на иностранных языках).
Общий объём работы составляет 85 страниц машинописного текста.
Резюме: В настоящее время Китай представляет собой некую державу,
которая занимает доминирующее положение в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, в связи с этим очевидно, что возвысилась его стремление к статусу
мировой державы. Анализируя прогнозы экспертов, мы видим, что после
того как завершится современный мировой кризис, уже не Соединённые
Штаты Америки, а именно Китай сможет претендовать на роль мирового
гегемона.
На данный момент тяжело представить будущее АТР без отведения
Пекину все возрастающей роли. Азиатско-Тихоокеанский регион, с растущей
здесь активностью КНР, является территорией самоутверждения Пекина.
Еще этот регион, выступает в роле державы масштаба всей Евразии, это, в
какой-то степени, выход за рамки традиционного влияния, а также
территория с достаточно большим потенциалом для роста.
КНР активно набирает обороты в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
развиваясь в различных интеграционных форматах. Китаю необходимо
присутствие в данном регионе, благодаря которому он сможет не только
обеспечить доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и
претендовать на мировое лидерство. Рост мощи Китая вместе с
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